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Положение 
 о порядке исполнения полномочий, направленных на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 
 
Положение о порядке исполнения полномочий, направленных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта (далее – Положение) разработано в целях установления соответствующих 
расходных обязательств местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – МО Малая Охта) и определяет 
требования к их исполнению по следующим вопросам, отнесенным к компетенции органов 
местного самоуправления действующим законодательством (далее – вопросы местного 
значения): 

1) функционирование органов управления МО Малая Охта; 
2) организация и материально-техническое обеспечение проведения муниципальных 

выборов и местных референдумов; 
3) обслуживание муниципальных долговых обязательств; 
4) обеспечение проведения конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан 

по инициативе органов местного самоуправления; 
5) организация размещения муниципального заказа; 
6) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений; 
7) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных 

учреждений. 
Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ 12.12.1993г., Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта. 

 
1. Общие положения 
1.1. Исполнение вопросов местного значения осуществляется: 
1.1.1. непосредственным исполнением обязательств по финансированию расходов по 

денежному содержанию лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
муниципальных служащих, а также работников, не являющихся муниципальными служащими, 
но получающих денежное содержание из средств местного бюджета в соответствии с 
федеральным законодательством или законами Санкт-Петербурга; 

1.1.2. посредством закупки для муниципальных нужд товаров, работ и услуг через 
процедуру размещения муниципального заказа. 

Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с ФЗ №94-ФЗ от 
21.07.2005г. 



1.1.3. непосредственным исполнением обязательств по финансированию расходов по 
обеспечению выполнения функции  муниципальных учреждений; 

1.1.4. непосредственным исполнением обязательств по финансированию расходов по 
содержанию избирательной комиссии; 

1.1.5. непосредственным исполнением обязательств по финансированию расходов по 
организации и материально-техническому обеспечению проведения муниципальных выборов, 
референдумов, конференций и опросов граждан, размещению муниципального заказа не 
связанных с денежным содержанием лиц, указанных в пп.1.1.1. Положения. 

1.2. Объем финансирования расходных обязательств определяется бюджетом МО Малая 
Охта на соответствующий период. 

 
2. Денежное содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих, а также работников, не являющихся муниципальными служащими 
2.1. Замещение выборных муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы, а также должностей работников, не являющихся муниципальными служащими, 
осуществляется посредством заключения трудового договора или контракта с лицом, 
избранным или назначенным на соответствующую должность, в порядке, установленном 
законами Санкт-Петербурга или нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления МО Малая Охта. 

2.2. Выборные муниципальные должности МО Малая Охта устанавливаются в 
соответствии с Уставом МО Малая Охта. 

2.3. Должности муниципальной службы и должности работников, не являющихся 
муниципальными служащими устанавливаются в соответствии со штатным расписанием 
Муниципального Совета и Местной администрации. 

2.4. Виды и размер денежного содержания лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, устанавливается в соответствии с законами Санкт-Петербурга, штатным 
расписанием Муниципального Совета. 

2.5. Виды и размер денежного содержания муниципальных служащих устанавливается в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, штатным расписанием Местной администрации. 

2.6. Виды и размер денежного содержания работников, не являющихся муниципальными 
служащими, устанавливается в соответствии со штатным расписанием органа местного 
самоуправления. 

 
3. Закупка товаров, работ, услуг 
3.1. Исполнение расходных обязательств не связанных с денежным содержанием лиц, 

находящихся с органами местного самоуправления в трудовых отношениях (п.2.1. Положения) 
либо иными денежными выплатами, осуществляется посредством закупки для муниципальных 
нужд товаров, работ, услуг. 

3.2. Ассортимент и количество необходимых товаров, требуемые виды и объемы работ и 
услуг, подлежащих закупке для муниципальных нужд определяется Главой Местной 
администрации в соответствии с прогнозируемой и текущей потребностью. 

3.3. Размещение муниципального заказа осуществляется на основании распоряжения 
Главы Местной администрации. 

3.4. Непосредственное размещение муниципального заказа осуществляется в 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке. 

 
___________________________________________________________________________________ 


